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МуниципыIьно е учреждение
<<Управление образования)

прикАз

15.12.2014г. J\b 0|-091278-зб
г. Ухта

Об утверждении Муниципального заданиJI

Муниципального дошкольного образовательЕого r{реждеЕия
<.Щетский сад Ns 81 для детей раЕнего возрастa>)

на 2015 год и IuI€шовый период 20lб п 2017 годов

В соответствии с решением Совета Nqrниципального образования городского
округа <Ухто> от 05 тдоня 2013 года NЬ 213 (о внесении изменений в Положение о

муниципальном уФеждении <<Управление образоваIIияD администрации МОГО
<<Ухто>, утверждеЕное решением Совета МОГО <<Ухта>> от 16 ноября 2010 года Ns

461>, постаяовлением администрации МОГО <Ухта> от 1б июля 2013 года Ns 1292

<<о внесении изменений в постановлеЕие администрации мого <Ухтa> от 28

февраля 2011 года Nя З60 (Об }тверждении Положения о формировании
муниципальЕого заданиrI в отношении муниципальных )п{реждений и финансового
обеспечения выполнения DIуIIиципального заданиrI на территории МОГО <<Ухто>>>

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.Утвердить перечень муниципальньIх услуг фабот), оказываемых
(вьтполrшемьтх) МуниципшIьным дошкольным образовательЕым учреждением
<.Щетский сад Ns 81 для детей раннего возраста> в установленной сфере

деятельности согласно приложению Ns l к настоящему приказу.
2.Утвердить исходные данные и резудьтаты расчетов объема норматиВНЫХ

затрат на оказание МуниципальЕым дошкольньтм образовательЕым )чреждением
<,Щетский сад Ns 81 для детей раннего возрастa>) муниципальных услуг и

нормативЕьIх затрат IIа содержание иNгуIцества r{реждения на 2015 год и плановый

период 201'6и2017 годов согласно приложению Ns 2 к настоящему прикЕlзу.

3.Утвердить муниципальное задание Муниципального дошкольIIого
образовательного )чреждения <<,Щетский сад М 81 для детей раннего возраст41) на

2015 год и плановый период 20116 и 2017 годов согласно приложению J\Ъ 3 к
настоящему прикЕlзу.

4. Заведующему М,ЩОУ <,Щетский сад Ns 81) Подколзиной О.В. настоящий
приказ разместить на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет
www.bus.gov.ru.

5. Контроль за исполнеЕием настоящего приказа возложить на заместителеЙ

начальЕика Муниципального rIреждеIIиrI <Управление образования>
адмиЕистрации МОГО <Ухта> Егорову Н.,Щ.

начальник

Н.Н. Жамлиханова
Тел: 8(8216)'l6-25-9|

Н.А" Безносикова



УТВЕРЖДЕНО

Приказом
МунищапчLльного )цреждениrI

кУправление образованиrI))
администрации МОГО <Ухта>

от Kl5> декабря 2014 г. Ns 01-0912'78-Зб

(Пршожение Nчl)

Перечеrъ муншщ11aJьньD( усJtуг фабот), окчtзываемых (выполняемых) муниципztльным )чреждением
Муншlшrально е дошколъное образ ов ательное )чреждение

к Щетский сад Ns 81 щя детей раннего возраста>l

в установлеr+lой сфере деятельности

Ns
наrаменование
муниципалъной

усJryги фаботы)

Варианг
цредоставлениrI
усJIуги (работы)

Катеюрия
потребления

муниципшrьной
усJryги

(работы)

Единица
измерения
покiвателя

объема
(солержания)

муниципrtльной
усJryги

(работы)

Показатели,
характеризующие

качество
муниципальной усJryги

(работы)

нашuенование
мунициIIальных

уrреждений
(групп

1"rреждений),
окtш}ыв€lющих

муниципальЕую
ycJryry

(выполняющшr

рабоry)

1

реашtзация
общего
образования по
основным
образовательным

цроцраммам

,Щошкольною
образования:
- в груIшах
общеразвl.твающей
направлеЕности

Обl"rшощиеся количество
воспитанников
(чел.)

1. Процент
воспитанников-

)лIастников
МУНИЦИПЧШIЬНЫХ,

ресгryбликанских,
федералrъrшх
соревнований,
конкурсов.
2.Укомгшектованность
штатными
педагогиtIескими

кад)ами.
3.Посещаемостъ
детей.
4. Индекс здоровья
детей.
5.общая
заболеваемость детей
по rryеждению по
сравнению с
городским
показателем.
6.Соблшодение

рациона питаниrI.
7. Отсутствие жалоб.

мдоу
< Детский сад

}lъ 81

шrя детей
раннего

возраста D



УТВЕРЖДЕНО

Приказом

Муничппального }цреждецlrя
"Управление образования"

ад{инистраши МОГО uУxтau

от 15 декабоя 2014 г. ЛЪ 01-09/278,36

(Приложение NФ)

исходные даЕЕые и резуJьтаты расчетов объема нормативных затрат на оказание

МунлrципалЬным доцIкоJIьным образОватеJьныМ }чрехqдениеМ " ,ЩOтский сад }ф 81 присмотра и оздоровленпя "

IчгуЕиципаJБнъ,rх услуг и нормативIrых затрат Еа содержание имущества }цреждения
на 2015 год и ппановый перйол 2016 и 2017 годов

}IaпMeBoBaBlre

муницппаlIьной уотугrr

Норматяввые
зататы,

непосредотвепво

связанные с

оказанием
муrиципапьвой

услуги, руб. за еп,

Индивидуапьные
коэффициенты

Нормативные
затраты ва

общехозяйствевные
нужды, руб, за ел.

Индивидцlмьные
коэффициенты

Итого
вормвтивные

затрать! на

оказание

муниципапьной

усJIуги, руб, заед.

объем
муниципаьной

усJlугп, ед, чеJI.

Затраты на

оодерrкание
имущества" руб.

Сумма

фвнансового
обеспечения
выполнения

м)впципального
задания , рф.

l 2 J 4 5 6 7 8 9

Реа:пrзаrрrя общего

обрезовшшя по
ОСНОВIIЫМ

образоватеJБIfiilм
программаlд

ДОПIКОJЪIIОПo

обра3оваЕ{я в црушmх
общеразвrrвающей
ваправпеIffIости

50 192,02 0,8l 4l бl1.4l 0,77 72 696,00 l12 175 510,00 8 3 17 462,00

Птого 2015 rод х х х 8 317 462,00

Реаlшзшвя общсго
образоваrпrя по
0сновЕыIlд

образоватеJБIrъпд

прогрaliддам

ДОПIКОJБIIОГО

образоваIп{я в грушах
общсразвrrвающеЙ
ЕаIIравпенности

5о 957,99 0,8l 47 о18,45 0,80 78 9з9,00 |12 I97 242,00 9 0з8 410,00

Цтого 2016 год х х х 9 038 410,00

реаrпrзаrця общего
образоваrшя по
осповным
обршоватеJБIfiпд
програп{маiд

ДОШКОJБНОГО

образоваrшя в грFrIIах
общеразвrвающей
ншфавдеЕIIоств

50 957,99 0,8l 47 078,45 0,80 78 9з9,00 l12 |97 242,00 9 0з8 410,00

Птого 2017 год х х 9 038 410,00



3.1

УТВЕРЖДЕНО

Постановлением администрации
Мого "Ухта"

15 декабря 2014г. ЛЪ 01-09/278-36

(Приложение ЛЬ _)

IVIуниципально е з адание

Мунпципальное дошкольное образовательное ччреждение "Детский сад ЛЪ87 обlцеразвиваюЩего ВИДа"

(наипrенован пе мунцципального учреждения МОГО "Ухта")
на 2015 год и плановыli период 201б и 2017 годов

чАсть 1

рАздЕл 1

(при наличии 2 и более разделов)
1. Наименование муниципальной услуги:

Реализация общего образования по основным образовательным программам

2. Потребители муниципальной услуги:
обучающиеся

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество оказываемой муниципальной услуги
. Показатели, характеризующие качество
Nc

п/п

Вариант
предоставления
услуги

наименование
показателя

Единиц
а
измере
ния

Формула
расчета

значения показателей качества
муниципальной услуги

Источник
информации
о значении
показателя

отчетн
ый
финанс
овый
год

текущии

финанс
овый
год

очеред
ной

финанс
овый
год

1-й год
планов
ого
период
а

2-й год
планов
ого
период
а

1 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в группех
общеразвивающей
направленности

Соблюдение
рациона питания

% = фактический
среднесуточный

рацион питания (г) /

среднесуточный
рацион по норме (г)
* 100

0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 Анализ
примерного
меню

2 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам

доlлкольного
образования в группах
обшеразвивающей
неправленности

Процент
воспитанников-

участников
муниципальных,

республиканских,
федеральных
соревнований,
конкурсов

о/о = количество
воспитанников -

участников
соревнования и

конкурсов

различного уровня
(ед.) / обцее
количество детей,
обучаюшихся в
образовательном
учреждении (ед.) *

100

].00 ].00 0.00 0.00 0.00 Приказ
отраслевого
органа МОГО
"Ухга" по
соответствующе
й отрасли



3 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
до[лкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

Индекс здоровья
детей

-/о = количество не
болевших детей
(ед.) / списочная
численность детей
(ед.) - 100

0.00 0.00 0.00 0.00 ).00 Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательног
о учреждения Ne

85-к

Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам

до[lJкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

Обtлая
заболеваемость
детей по

учреждению по
сравнению с
городским 

lпоказателем ч

о/о
= число случаев
заболеваемости,
зарегистрированнь
за расчетный
период (ед.) /

среднегодовая
(квартальная)
численность детей
за расчетный
период (ед.) - 100

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Сведения о

деятельности
дошкольного
образовательног
о учреждения Ne

85_к

5 Реализация обцего
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в группах
общеразвиваюцей
направленности

укомплекгованност
ь штатными
педагогическими
кадрами

Yо =факТИЧеСКОе
количество
педагогических
работников (ед.) /

количество
педагогических

работников
согласно цлатному
расписанию (ед,)'
100

0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 Сведения о
деятельhlости
дошкольного
образовательноl
о учреждения Ns
85-к

6 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам

дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

Посещаемость
детей

% =число дней,
проведенных детьми в
группах в расчетном
периоде (информация
табеля) (ед.) /

среднегодовая
(среднеквартальная)
численность детей в

дошкольном
образовательном

учреждении (ед.) /

число дней работы
учреждения (ед.)' 100

0.00 0.00 0.00 0.00 э.00 Сведения U

деятельности
дошкольр|ого
образовательноl
о учреждения Ne

85-к

7 реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

отсутствие жалоб эд ).00 0.00 ).00 э.00 0.00 журнал

регистрации
обрацений

3.2" Объем муниципальной услуги (в натуральных
Nэ п/п| Вариант предоставлвния услуги | Наименование Единица

измерения
3начение показателей объема муниципальной
услуги

Источник
информации опоказателя



количество
воспитанников,
я

Реализация общего образования
основным образовательным

общеразвивающей
направленности

о учреждения Nэ

85-К: сведения
учреждении,

реализующем
программы
общего
образования Ne

4.2.

4. Порядок оказания муниципальной услуги (в натуральных показателях)

4.1. Нормативные правовые акты, реryлируюlцие порядок оказания муниципальной услуги:

закон Российской Федерации от О6.10.2ооз N9131-Ф3, Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации

Закон Российской Федерации от 19.05.1995 N981-Ф3, О государственных пособиях гражданам, имеюч,lим детей

закон россий"*ои o"iub"iMM от z9,1z.2o,|2 N927з-Ф3, об образовании в российской Федерации

Приказ Министерства образования Республики Коми от зо.ов.Zоlз Nglо,l4, "Об утверждении Порядка организации и осуUJествления образовательной

деятельности по ocHo'HblM обчlеобразов"r"пirо," программам - образовательным программам дошкольного образования"

}ф п/п

эк инфоомиоования потенциальных

Способ информирования Состав размещаемой информации частота обновл9ния
информации

5.основаниядлядосрочногопрекраЩенияисполНеНиямУниципалЬНогозадаНия:

- иные предусмотренные правоВыми актамИ случаи, влекущие за собоЙ невозможноСть ока3ания муниципальной услуги, не устранимую в краткосрочной

перспекгиве.
- исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг;

:i!|,"нН:JJi:Ж":Н;омочий, повлекшие исключение из компетенции учреждения полномочий по оказанию муниципальной услуги;

- реорганизация учреждения;
- смена учредителя учреждения;

6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальных услуг в случаях, если федеральным 3аконом предусмотрено их оказание на платной основе

6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы) либо порядок их установления

6.2" Орган, устанавливаюtлий цены (тарифы)

Цена (тариф), вдиница измербния

за исполнение Отрасловые (функчиональные) органы

администрации МОГО "Ухта", rлавные

распорядители бюджетных средств

МОГО "Ухта", осуtцествляюlцио контроль

за оказанием услуги

N9 п/п Формы контроля



1 Сбор дополнительной информации о
выполнении муниципального задания
(опросы, исследования, материалы,
представленные самим учреждениям)

По мере необходимости МУ "УО" администрации МОГО "Уrга"

2 Выездная проверка для контроля
достоверности представленной
учреждением информации

в соответствии с планом графиком проведения выездных
проверок, но не реже 1 раза в 3 rода

МУ "УО" администрации МОГО "Ухrа"

3 Последующий контроль в форме
проверки годовой отчетности

ежегодно в срок до 1 февраля года, следующего за
отчетным

МУ'УО" администрации МОГО "Ухта"

4 Последуюtлий контроль в форме
проверки отчетности

ежеквартально, до 10 числа месяца следующего за
отчетным кварталом

МУ "УО" едминистрации МОГО "Ухта"

8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания

8,1. Форма отчета об исполнении муниципального задания

М п/п Вариант
предоставления

услуги

наименование показателя Единица
измерен
ия

Значение,
угвержденное
в
муниципально
м задании на
отчетный
пвриод

Факrическое
знач9ние за
отчетный
период

Хараперистика
причин
отклонвния от
запланированн
ых значений

Источник
информации о
факгическом
значении показатоля

объgмы (содержания) оказываемой мчниципальной чслчги
,1 Реализация обцего

образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

количество
воспитанников,обучаюtлихся

чел 0.00 ]ведения о

цеятельности
цо[лкольного
)бразовательного
/чреждения Ns 85_К;
:ведения об
/чреждении,
реализующем
1рограммы общего
эбразования Ns оШ_1

качество оказываемой муниципальной чслvги
1 Реализация общего

образования по
основным
образовательным
программам
до[жольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

Соблюдение рациона питания % 0.00 Анализ примерного
меню

2 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
дошкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

Процент воспитанников-

участников муниципальных,

республиканских, федеральных
соревнований, конкурсов

% 0.00 Приказ отраслевого
органа МОГО "Ухта" по
с,оответствующей
отрасли



3 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
доlлкольного
образования в rруппах
общеразвиваtощей
направленносги

Индекс здоровья детей % 0.00 Сведения о
деятельности
доtлкольноrо
образовательного
учре}<дения Nc 8$К

4 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
доtлкольного
образования в rруппах
общеразвивающей
направленности

Обtлая заболеваемость детей по

учреждению по сравнению с
городским показателем

о/о 0.00 Gведения о
деятельности
доlлкольного
образовательного
учреждения N9 85-К

5 Реализация общеrо
образовения по
основным
образовательным
программам
до[лкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

Посещаемость детей о/о ].00 Сведения о
деятельности
доllJкольного
образовательного
учреждения N9 85-К

Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
доlлкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

укомплекгованность lлтатны ми
]едагогическими кадрами

о/о 0.00 Сведения о
деятельности
до[лкольного
образовательного
учрещдения N9 8ЬК

7 Реализация общего
образования по
основным
образовательным
программам
доtлкольного
образования в группах
общеразвивающей
направленности

)тсутствие жалоб ед 0.00 журнал регистрации
обрашений

8.2. Строки представления отчетов об исполнении муниципального задания:
ежеквартально в срок до 10 числа следующего за отчетным

8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания:
пояснительная записка с прогнозом достижений значений с предоставлением подтверждаюlлих документов

9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания:


